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Подведены итоги XI Всероссийского конкурса вузовских журналистов «Хрустальная
стрела». В нем приняли участие не только журналисты, редакторы, фоторепортеры,
создатели интернет-сайтов, но и редакторы, учредители печатных и электронных
средств массовой информации. Организаторы и учредители конкурса – Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по делам
молодежи, Правительство Москвы, Совет проректоров по воспитательной работе вузов
России, Московский студенческий центр.

В этом году 398 вузов со всей России на рассмотрение жюри представили 4257
творческих работ. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова в
очередной раз оказался в числе лучших в двух номинациях: официальный сайт
университета www.chuvsu.ru признан лауреатом в номинации «Лучший интернет-сайт»;
автор и ведущий радиопрограммы "Студенческий городок" на Национальном радио
Чувашии, студент 2 курса отделения журналистики
Артем
Гаврилов
удостоен звания лауреата в номинации "Лучшая радиопередача". Претендентов на
звание «Лучший интернет-сайт» жюри оценивало по пяти критериям: дизайн,
технологическое решение, информационное наполнение, своевременность обновления
материала и социально ответственная позиция. В номинации "Лучшая радиопередача"
учитывались оригинальность идеи, качество исполнения, выразительность, точность,
актуальность темы и яркое воплощение работ.

29 мая в концертном зале «Известия Холл» Москвы состоялась церемония
награждения лауреатов конкурса «Хрустальная стрела», в которой приняли участие
аспирант кафедры журналистики, корреспондент отдела пресс-службы и информации
ЧувГУ Екатерина Юрусова и студент 2 курса отделения журналистики Артем
Гаврилов
. Тор
жественное мероприятие открыли председатель оргкомитета конкурса, председатель
Совета проректоров по воспитательной работе высших профессиональных учебных
заведений, президент Московского студенческого центра
А.Р. Савелов
и
руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
В.В. Черников
. Они поздравили участников с победой, пожелали дальнейших творческих успехов,
отметили важную роль средств массовой информации и профессии журналиста в
современном обществе.
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Заслуженные награды вручили Герои России, именитые журналисты и писатели.
Поздравить с победой номинантов приехали известные музыкальные коллективы и
артисты, среди которых группы "Челси", "Форпост", Дмитрий Вебер и др.

В прошлом году студенты факультета журналистики Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова также достойно представили Чувашскую Республику
во Всероссийском конкурсе. Одна из 100 лучших выпускниц ЧувГУ, обладательница
нагрудного знака «Отличник учебы», лауреат стипендии Главы Чувашской Республики
Сюзанна Сташенко
(сейчас успешно трудится в газете Государственного Совета ЧР «Республика»)
получила награды за абсолютную победу. Она стала лауреатом I степени залучший
журналистский материал в номинации«Инноваторы среди нас» (газета "Ульяновец").
Сюзанна также была удостоена специального кубка «Кумир». Программа
«Студенческий городок» тогда еще студента 1 курса факультета журналистики ЧувГУ,
лауреата стипендии Главы Чувашской Республики, победителя университетского
конкурса «Стань звездой!»
Артема Гаврилова
на Национальном радио Чувашии признана одной из лучших студенческих радиопередач
в стране.
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